
Акционерное общест во «Специализированный регист рат ор - Держ ат ель реест ров акционеров 
 газовой промышленност и» (АО «ДРАГА») Форма № РАС 

 

* Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров 
поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.  

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ооббооррооттее  
 

Служебные отметки 
Регистратора (филиала)  Трансфер-агента / Эмитента   Регистратора (филиала) о регистрации и экспертизе 

Номер операции ______________   Входящий номер ______________ 
 

Дата исполнения ______________    Дата регистрации ______________    
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

МП 

 

Ф.И.О., подпись ответственного лица Ф.И.О., подпись ответственного лица  
   

 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ  

(списания/зачисления ценных бумаг или фиксации (регист рации) факт а 
                                                 ограничения/снят ия ограничения операций с ценными бумагами) 

 

РЕФЕРЕНС 
                               
Настоящим прошу: 

 
совершит ь операцию 
списания / зачисления 
ценных бумаг 

 
осущест вит ь фиксацию 
(регист рацию) факт а ограничения 
операций с ценными бумагами 

 
осущест вит ь фиксацию (регист рацию) 
факт а снят ия ограничения операций 
с ценными бумагами 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ 
полное наименование эмитента:  

Акционерное   общество  «Машинозавод» 
вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные  

 
государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01012-А   
количество: 10 000  (  Десять  тысяч   )  штук 
 Цифрами  Прописью 
 

ВЫШЕУКАЗАННЫ Е ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 – не обременены никакими обязат ельст вами  – являют ся предмет ом залога 

 
Данные договора залога 

 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ: 
название и реквизиты документа:  

Договор купли продажи ценных бумаг от 01.10.2016 
цена сделки: 100 000                         (    сто   тысяч     )        рублей 
 Цифрами  Прописью 
 

 
 

ЛИЦО, СО СЧЕТА КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПИСАНЫ  ЦЕННЫЕ БУМАГИ / 
НА СЧЕТЕ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЕНА ФИКСАЦИЯ ФАКТА 

ОГРАНИЧЕНИЯ/СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

лицевой счет 

 – владелец  – номинальный держ ат ель  – доверит ельный управляющий  
 – эмит ент   – нот ариус  – номинальный держ ат ель Цент ральный депозит арий 

Ф.И.О. (полное наименование): Емельянов    Сергей      Михайлович 
 

Данные документа, удостоверяющего личность (свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ): 
Паспорт  45 00 123456 выдан ОВД «Измайлово» г.Москвы 10.10.2011г. 

Наименование документа, нумерация бланка паспорта (ОГРН), наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию), дата выдачи (регистрации) 
 

Данные свидетельства о регистрации (при наличии): 
 

Наименование документа, регистрационный номер, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации 
 

 

Сведения о владельце, учет прав на ценные бумаги которого осуществляется  у номинального держателя  
(в случае списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя  Центрального депозитария) 
Ф.И.О. (полное наименование):  

 
 

Наличие выгодоприобретателей* 
  НЕТ  Выгодоприобретатели по данной операции отсутствуют. Операция проводится к собственной выгоде. 
   ДА    В случае утвердительного ответа обязательно предоставление Регистратору опросного листа (Форма №ОЛ-1 или ОЛ-2) 



*     Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров 
поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.  

**   Раздел НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ в случае совершения операции фиксации на лицевом счете факта ограничения/снятия ограничения 
       операций с ценными бумагами. 
 

 
ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ** 

лицевой счет 

 – владелец  – номинальный держ ат ель  – доверит ельный управляющий  

 – эмит ент   – нот ариус  – номинальный держ ат ель Цент ральный депозит арий 

Ф.И.О. (полное наименование): Акционерное общество «Автозавод» 
Свидетельство о регистрации    ОГРН 1012023031012 

Данные документа, удостоверяющего личность (свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ): 
Дата внесения записи 10.10.2011  Межрайонная инспекция налоговой службы №22  г.Москвы 

Наименование документа, нумерация бланка паспорта (ОГРН), наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию),  дата выдачи (регистрации) 

 
Данные свидетельства о регистрации (при наличии): 

 
Наименование документа, регистрационный номер, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации 

 
 

  Сведения о владельце, учет прав на ценные бумаги которого будет осуществляться  у номинального держателя (в 
случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя  Центрального депозитария) 
Ф.И.О. (полное наименование):  

 
 

 

Наличие выгодоприобретателей* 
   НЕТ   Выгодоприобретатели по данной операции отсутствуют. Операция проводится к собственной выгоде 

   ДА   В случае утвердительного ответа обязательно предоставление Регистратору опросного листа (Форма №ОЛ-1 или ОЛ-2) 
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА 
Ф.И.О.:  

 
Данные документа, удостоверяющего личность: 

 
Наименование документа, нумерация бланка паспорта, наименование органа, осуществившего выдачу, дата выдачи 

 
Доверенность:  
 Номер в реестре у нотариуса, когда и кем заверена доверенность 
 
 

ССппооссообб  ппррееддооссттааввллеенниияя   ддоокк ууммееннттоовв ,,  яяввлляяюющщииххссяя   ооссннооввааннииеемм   ддлляя   ссооввеерршшеенниияя   ооппееррааццииии   вв   рреееессттррее:: 
  Лично/ уполномоченный предст авит ель           почт овым от правлением        курьером  
 
ССппооссообб  ппооллууччеенниияя   УУввееддооммллеенниияя   ообб  ооттккааззее  вв   ссооввеерршшееннииии   ооппееррааццииии:: 
  Лично/ уполномоченный предст авит ель   Заказное письмо, на адрес факт ического мест а ж ит ельст ва 
      

Подпись зарегистрированного 
лица, со счета которого 

осуществляется списание ценных 
бумаг, или его представителя  

 Подпись залогодержателя или 
его представителя  

 Подпись зарегистрированного лица, 
на счет которого должны быть 

зачислены ценные бумаги, или его 
представителя  

 

    

     
МП  МП  МП 

 


